
����������	�
���	��

�������������

����

�������� ��!� ���"���#�"��$�� �%�"��"��#�"���"���$�%"��&���� ��#$�'���&���&������"���!��(��

)� "����&��*�&���%"�$�&��+,++-�&�$�.�� �/�$�&��012�����3���"��"-�4�!�$�&�&-�)�#�"������.���" ��
&�$��������������&����5�-�#�"��$�6�������#"��%�$�� ��!� ���"�����������&�$�#"� ������$� ��!�
#�"��$��#"�!���5�-�#�"��$���"���$�%"�-�&��77�#$�'���&���&������"���!��(��-��� �$��&���&������"� �5�
8���"�$-� $���9� �&���&���"��&�$�2"�#��.-���%2"�#��.7-�&�$��������������&����5�:��;#��:<
+,++:*,7,,7:00==:>,?,:

4�&������)� "����&� ��&��#�"��$�@":�.�� �/�$�&��012�����3���"��"-�4�!�$�&�&-�)�#�"������.���" ��
&��9� A��*�&���%"�$�&��+,++-�9����#"�%�&��$�� ��!� ���"�����$���������6���"�2�"B���$�#"� ���
��$� ��!��#�"��$��#"�!���5�-�#�"��$���"���$�%"�-�&��77�#$�'���&���&������"���!��(��-��� �$��&�
�&������"� �5��8���"�$-� $���9� �&���&���"��&�$�2"�#��.-���%2"�#��.7-�&�$��������������&����5�-
� �"&��&�����#�%$� � �5��C���2"������������$��D��EF�DG3.3��)���H0DI3�.3�)�����-�JKLMNOPQRSTUTVL
WMQLVQXKYZPTWVWQWMQXV[NTLLVQ\Q]M̂P-����"&����&��$������" �5��&������;�"� ���&��$�� ��!� ���"��
����$�JKLMNOPQRSTUTVLQWMLQ_[NVWK-�����&��$��9� A��&�������̀$��������� ���$��6�����"!�"B�#�"���$
 5�#����&�$�#$�'��&��#"������ �5��&�������� ���:�������������� ��"&��#�%$� �"���� ������&�
C���2"������$���%$5��&���&� ������������$����&���$� �"5�� ��A��#�<((��&�:����$���:��<

aI������$��;#�&�������b�+,++:*,7,,7:00==:>,?,��%"��������$��@�  �5��&��@�$�  �5����H"�!���5�
&�$�@�%B"���&��0� �"����=�������&�������������������-��� ��&��&���9� �����&������H"�!�&�� ��
&�$�@":�.�� �/�$�&�$�2�&��&��012�����3���"��"-�4�!�$�&�&-�)�#�"������.���" ���&��9� A��+?�&�
9�%"�"��&��+,++-�"�$���!���$�#"� ������$� ��!��#�"��$��#"�!���5��#�"��$���"���$�%"��&��77�#$�'���&�
�&������"���!�(�-��� �$��&���&������"� �5��8���"�$-� $���9� �&���&���"��&�$�2"�#��.-���%2"�#��.7-
&�$��������������&����5�-���������&����� �����-

���� �&������&��A� A�<

7:��$��������������&����5�-��������&��$��9� �$��&���"�%��&��#�"��$��"�C �$��c,�&�$�0��$�)� "���
��2��$���!��*(+,7*-�&��d,�&��� ��%"�-�#�"��$�6�������#"��%���$�E�;���0�9��&�&��&��$������&�$
����������B�� ��&�$���#$��&��H̀%$� ��eE0���Hf-��� ����$�9���&������&�"�$����� ���&�&���&�
#�"����$�&�������������������-���&������)� "����&� ��&��#�"��$�@":�.�� �/�$�&�$�2�&��&��012����
3���"��"-�4�!�$�&�&-�)�#�"������.���" ���&��9� A��&��+c�&��&� ���%"��&��+,7g�#"� �&�5���$�
�#"�%� �5��&��$��D9�"���&����#$���H̀%$� ��&�$��������������&����5��#�"���$��h��+,7g�e�D��EF�
DG3.3��)���H0DI3�.3�)�����-�̀�:�+?*-�&��+c�&��&� ���%"��&��+,7gf-����$��6������ �����#$��-
���"����"��-�>�#$�'���&���&������"���!��(��-�#�"�����#"�!���5��#�"��$���"���$�%"�-�����&��$��� ��$��
���"���"!��#�"����"� �%��"���#�"�#�"������ ���&�� �#� �&�&��2��$�����#�"��"��$�ddi:���������
��&������)� "����&� ��&��#�"��$�@":�.�� �/�$�&�$�2�&��&��012�����3���"��"-�4�!�$�&�&-�)�#�"���
��.���" ���&��9� A��&��+c�&��&� ���%"��&��+,+7�#"� �&�5���$���#"�%� �5��&��$��D9�"���&����#$��
H̀%$� ��&�$��������������&����5��#�"���$��h��+,+7�e�D��EF�DG3.3��)���H0DI3�.3�)������̀�:
+?>�&��+g�&��&� ���%"��&��+,+7f-����$��6������ �����#$��-����"����"��-�*�#$�'���&���&������"���!�(�-
#�"�����#"�!���5��#�"��$���"���$�%"�-�����&��$��� ��$������"���"!��#�"����"� �%��"���#�"�#�"�����
 ���&�� �#� �&�&��2��$�����#�"��"��$�ddi:�E�����&����� ������$���� ���&�&�&��6������#"� �&���
$�� �%�"��"������&�����&��$���������-������ ����$� �""��#��&�������;#�&������#�"��$���"����� �5�
&�$�#"� ������$� ��!��#�"��$��#"�!���5�-�#�"��$���"���$�%"�-���&�������$�#"� �&��������&���#��� �5�-
&��77�#$�'���&���&������"���!��(��-�+�&��$��� ��$������"���"!���#�"����"� �%��"����#�"�#�"�����
 ���&�� �#� �&�&��2��$�����#�"��"��$�ddi-�#�"���� ���������$���� �$��&���&������"� �5��8���"�$-
 $���9� �&���&���"��&�$�2"�#��.-���%2"�#��.7-�&�$��������������&����5�:

+:�.��9�"������$$�-���&������H"�!�&�� ���&� ��&�� ���9� A��&��+?�&��9�%"�"��&��+,++-����A�
��� ��&���$� �""��#��&�������;#�&������e�jHE:�+,++:*,7,,7:00==:>,?,f�#�"��$���"����� �5��&�$
#"� ������$� ��!��#�"��$��#"�!���5�-�#�"��$���"���$�%"�-���&�������$�#"� �&��������&���#��� �5�-�&�
77�#$�'���&���&������"���!��(��-��� �$��&���&������"� �5��8���"�$-� $���9� �&���&���"��&�$�2"�#�
.-���%2"�#��.7-�&�$��������������&����5�:

d:�.�������$���9�"���&�� ���"�$�9���� ��"��#�"����������&���9� � ��������&��9�!�"�%$�������#�"
�$�3���"!����"�8���"�$�&��������������������&��9� A��+k�&����"'��&��+,++:

G��&��������&��&�"� A�<

3:�l��-�&�� ��9�"��&�&� ���$��&��#����������$��"�:�g+:7-�7,7�&��$������c(7gk*-�&��+�&���%"�$
0�2�$�&�"��&��$���������&�$�012������� �$�e�0�0�f�����$��"�:�7>k�&�$�E�;���0�9��&�&��&��012����

mnopqrstuvswxyz{|s}~sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss�r�p��{s��z�z|�s�ps�|swqr�z{�z|s�ps�p�{ssssssssssssssssssssssssssssssssss��{p��s}�s�ps|�qz�s�ps�~��

������������������� �������������������



�����������	
�����������������������������������������������
����������������
������� �����
������������!�����"�#�������������������$��������%&���������$'�������()���������$%$(	
���
�������*#����������������#���������������������+�'�#�������#�����������������&#����������������*#
�&�������#��#�����#������$%$(���,��"���������������������#*'���-��������#�'��������������
���������������+�'�#������*#�����$�����
������."���'�#���������#��#������#�������.�������/��
������#��������������������0/1��//�
���������2�#��
������� ���������������#������������&�����
����������'���'.#�'����� ���������2����������������'��#�������������*#��������"�#���#����
���+�'�#������*#�������

33��4��
���������'��������������������������������������������������������
����������������

������ ������������������!�����"�#�������������������$��������%&���������$'�������()�����
���$%$(	���������������'������)������������&������#"�'�������������#������������������
�'5���
�������������$�����1��6���$%$(
����������� ���7���������'�����������������"�#���#������������
��&#���������������*#�����#����-�������*#� �������&#��#����
��#����������
��#����������������
��������'�#���������������������������#����������������������#����������*#8��9�#"�'���
����
�����������*#�����#��������������'�������������*#��������"�#���#������������
� �����&
�����:�����#��������#�������������������
���#�����������"������#�����������������#���������������
0/1��//�
���������2�#���

333��4��
������!����#����������'��%�������������#���������������������������)�������#��#���
�!�������#�����'��'����#�����������6�����������������0/1��//�
���������2�#��
������� �����
���������#������������&����������������'���'.#�'����� ���������2����������������'��#�����
�������*#��������"�#���#��������+�'�#������*#������
�������#��
��#�������
������ ����������
���������#�����#����#��������#����#������
�����������"�#���#��
�����
�#���������*#������������
#���#;���������*#��������������*#���������������#����������'��#������������������#"�'�������#���
�������������#���������1������������$%$(�

3<��4��
������#������������������������������#�����#�����������%����
�����������#��:���
'����#������������*#����������������*#��#����%=�$�>?=@393+��$�+(�=<3?93+�$�$A?���#����BCDEFGH
IJKLKMDNOENDMNPCQRHKOMONOENPMSFKDDMNTNUEVH
�������#����*#�����#�$!��������������#����������#���
BCDEFGHNIJKLKMDNOEDNWSFMOC
����#������"��;�����������#�#������� �������&���������*'������������:�
�������#����*#�����#���#����
��#���'���'��#�����������������#��������."������#�'���������������
����'������)������������.����������9$��������������������	�������$%$(��������������������#���
��.�����1�����������������0/1��//�
���������2�#��
������� ���������������#������������&�������
��������'���'.#�'����� ���������2����������������'��#�������������*#��������"�#���#����
���+�'�#������*#�������

<��4��
���������#����%�������#���#�#����������������#�������*#���������#�������"��������
��#"�'�������#������X�������#��������1����$%$(
�;����#����"��#�����������#�������*#����������

��������#�����������'���������������"����#��������������'��'�������������������#���;�'��
��'�2���#������#�������*#
����'���5���� ��������������
����#����#����������'������*#
�������#��
���#�'���������������"�#���#�'��#����������*��#�����������������������#�������.������������0
����������6����������������������
������������#�'�����������#��*#����������*#����������.�����
������6�������'��'��#�'��

<3��4��
�����%�����������������������#��������������������;�#���������������������#"�'����
��#�����������������#�����7%�����Y�#������������� ���������&#��������������������������
����#���"�#���#������������ �����#�� ������+��#��'��#��������*#8����������'����#��
����������������������Z�#������Y����#������������+��#��'��#��������*#��#�����*#����#���
�������������.��������2�#������������#����� �����������#�7���������������'�#����������������
����������� �����#�� ������+��#��'��#��������*#���������������*#��������#���"�#���#������
����8�

<33��4��
������#"�'�������#���������������#���������������	��������������/0�
�������������

���%���������5��'�#������
���6�����������'�#������=��#�:���*#
�@�#���#�'��#������5��'�#
Z�.������������$#���������������
����(�����#���������9������*#�����#��������'����#�������
����������*#��������%������������������'��#��������������*#��������#��
�������#�'����#��
����������+�����.�-(�����#��������1����2�����������/
�������1����'�����������
����������
��'����#���������+��������#�'����������������*#���������#���������������%�����������#���#���
���������������������;�#�����������������#����[��9�#��2����������������5��'�#�3#����
�\��������

����������9�'����
�������#���#����������*��#�������'����#������������������*#�

$#�������������#����#����������#��2����������������������#��� ���'��;�#��������#"��������
��������*#�'����#����������������+�����.�-(�����#�������"��;���1����2�����������/
�������1���
'�����������
��������]

^̂ _̂̀abcdefg_ehijfb jfdekagl àbcdefg_eh
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